
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: № 350400 - СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Специализация: коммуникационный менеджмент  

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: 

«Диджитал маркетинг как инструмент продвижения инновационных 

проектов (на примере Казанского IT-парка)» 

 

Работа завершена: 

Студент (ка) гр. 13.3-005 

“___” ____________ 2015 г.          _____________________       А. А. Сираева  

подпись 

Работа допущена к защите 

Научный руководитель: 

___________________________ 

ученая степень, должность кафедры 

 

“___”__________ 2015 г.               _____________________       А. Н. Старшинов 

подпись 

Заведующая кафедрой, 

д.э.н., профессор 

 

“___”__________2015 г.               ______________________                  Г. В. Морозова 

подпись 

 

Казань – 2015 



2 
 

 

 

Оглавление 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

Глава 1. Понятие и сущность маркетинга как средства продвижения бренда . 7 

1.1 Виды маркетинга ............................................................................................ 7 

1.2 Диджитал маркетинг. ................................................................................... 23 

Глава 2. Продвижение инновационных проектов с помощью диджитал 

маркетинга .......................................................................................................... 35 

2.1  Технопарк в сфере высоких технологий как инновационный проект ...... 35 

2.2 Продвижение Казанского IT-парка с помощью диджитал маркетинга .... 46 

Заключение ......................................................................................................... 54 

Список использованной литературы................................................................. 64 

Приложения. ....................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что с каждым 

годом деловая активность все больше смещается в цифровой формат и  

интернет-пространство, расширяя масштабы деятельности и экономя время, 

пространство, человеческие, материальные и прочие ресурсы бизнеса. 

Сфера цифрового бизнеса в РФ быстро растет и по отраслевым 

данным, рынок информационных технологий РФ почти не был затронут 

кризисом 2008-2011 г.  Среднегодовой темп прироста объема электронной 

коммерции в РФ по данным startupindex.ru,  за 2010 год составил 30%.
1
  

Интернет-реклама – единственная сфера рекламы в РФ,  чей годовой темп 

роста в последние годы превысил 50%, обогнав по объемам затрат 

рекламодателей  всех остальных видов рекламы, кроме телерекламы.    

Резервы развития рынка ИТ в РФ достаточно велики. По данным ряда 

российских  интернет-компаний, собственные интернет-сайты имеют лишь 

от 10-ти до 20-ти процентов российских компаний. Притом уровень 

проникновения интернет в РФ заметно отстает от уровня западных стран, но 

быстро растет.
2
 Не удивительно,  что Интернет-маркетинг сегодня и на 

ближайшие годы, – одна из самых быстро актуализирующихся и 

перспективных сфер работы маркетинг-специалиста, объединяющая 

компетенции интернет-технологий и доцифрового маркетинга. Успешный 

маркетинг-специалист сегодня и в течение ближайших 10 лет должен  

ориентироваться в цифровой сфере,  в том числе в социальных медиа, 

мобильных сервисах. Это необходимо для понимания происходящего и 

тенденций развития рынков, для построения отношений с клиентами. По 

мнению одного из британских  рекрутеров: «Маркетинг-директор не 

обязательно должен уметь, закатав рукава,  кодировать на HTML5 (англ. 

                                                           
1
 startupindex.ru  

2
 www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe  

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe
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Hyper Text Markup Language, version 5)
3
, но если ты набираешь исполнителей 

на эту роль, ты должен в этом разбираться»
4
. 

Маркетологи все больше должны уметь мыслить инновационно, 

нестандартно. Новым методам маркетинга все меньше учат учебники, 

устаревающие сегодня часто еще до того, как поступают на полки магазинов. 

Один из вариантов изучения текущей практики компаний-лидеров 

глобальных рынков, – бизнес-кейсы проекта WallStreet Journal,  отражающие 

современную практику бизнеса и маркетинга практически в режиме 

реального времени, - режиме работы глобального новостного интернет-

СМИ.
5
 В этой связи исследование проблем, связанных с использованием 

современных маркетинговых технологий, представляется важным и 

актуальным. 

Степень изученности проблемы и виды использованной 

литературы 

На данный момент информационные технология находятся в активной 

фазе развития и с каждым днем компаниям все сложнее обратить на себя 

внимание потребителей и новых клиентов. Привычные инструменты 

маркетинга устаревают, что в свою очередь дает толчок для развития новых 

видов маркетинга. Таковым является диджитал (англ. «digital» – цифровой) 

маркетинг. Как было сказано выше, многие корпорации уже начали успешно 

использовать этот инструмент. Диджитал маркетинг представляет собой 

относительно новый инструмент рекламного продвижения. Использование 

технологий «цифрового маркетинга» в достаточной мере наработано в 

практике западных стран, ярким примером служит социальная сеть Facebook, 

Марка Цукерберга.  

 

 

                                                           
3
 wikipedia.org/wiki/HTML5  

4
 Morrison et al, 2011 

5
 professor.wsj.com/     

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://professor.wsj.com/
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Объектом исследования выступают технологии диджитал-маркетинга 

как специфического вида современного маркетинга.  

Предмет исследования – диджитал-маркетинг как инструмент 

продвижения инновационного проекта. 

Цель работы: выявить особенности практического использования  

диджитал-маркетинга как инструмента продвижения инновационного 

проекта (на примере Казанского IT-парка). 

Исходя из поставленной цели работы, нами были определены 

следующие задачи: 

 изучить понятие «маркетинг» и его виды; 

 рассмотреть понятие «диджитал маркетинг» и его основные 

каналы коммуникации; 

  

 раскрыть «диджитал маркетинг» как инструмент продвижения 

инновационных  проектов, на примере Казанского IT-парка. 

 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-

методологические основы данного исследования базируются на 

общенаучных методах и принципах анализа.  

Для исследования диджитал маркетинга нами была использована, как 

отечественная, так и зарубежная литература.  

Теоретическая значимость. В ходе исследования мы разобрали 

сущность маркетинга и выявили один из новых видов маркетинга – диджитал 

маркетинг и подробно рассмотрели его. Определили значимость данного 

вида маркетинга в наше время, в век высоких технологий. Дали своего рода 

оценку эффективности каналов коммуникации диджитал маркетинга. 

Практическая значимость. Диджитал маркетинг захватывает все 

больше и больше пространства. Сегодня практически каждая крупная 

компания, как в России, так и за ее пределами имеет в своем штате интернет 

маркетолога, специалиста, способного эффективно организовать рекламные 

Примечание [U1]: Задач мало. Их 
должно быть минимум 4 – по количеству 
параграфов, а лучше еще больше.  Надо 
доработать 

Примечание [U2]: Надо на 0,5 
страницы обзор этой лит-ры 
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кампании, целью которых является продвижение бренда в сети. Но не успели 

ещё некоторые коммерческие структуры, как следует воспользоваться всеми 

маркетинговыми возможностями всемирной паутины, как на смену пришёл 

«digital маркетинг». С помощью нашего исследования было выявлено, на 

какие каналы коммуникации больше следует обратить внимание для 

продвижения бренда. Мы провели мониторинг СМИ, в целях выявить как 

часто названия Казанских технопарков встречается в том или ином 

источнике.  

Структура работы. В соответствии с поставленными задачами работа 

состоит из введения, двух глав, включающих параграфы, заключения, списка 

литературы и приложений.  

В теоретической части мы рассмотрим понятия и виды маркетинга и 

особое внимание уделили одной его разновидности, так называемый, 

диджитал маркетинг. 

А практическая часть будет посвящена непосредственно продвижению 

технопарка, с помощью диджитал маркетинга. В качестве примера мы 

возьмем один из популярных на сегодняшний день технопарк в России - 

Казанский IT-парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание [U3]: Значимость 
переработайте, сведите воедино 
(теоретико-практическая значимость) и 
соратите до нескольких фраз. 

Примечание [U4]: Нужно все 
передалать от третьего лица, а не от 
первого, «были рассмотрены», «Были 
изучены» и т.п. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА, КАК СРЕДСТВА 

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

1.1. Виды маркетинга 

 

Наш мир движется с немыслимой скоростью, все меняется очень 

быстро, одна пора сменяется другой, и так будет продолжаться всегда, как на 

смену 20 века пришел 21 век – век высоких технологий, интернета и 

цифрового маркетинга. Что такое маркетинг XXI века? Как изменился 

маркетинг за последние годы и десятилетия? В России до сих пор 

значительная часть экономистов ставит знак равенства между маркетингом и 

сбытом, торгово-посреднической деятельностью,  рекламой,  не углубляясь в 

вопросы сегментации рынков и целевых сегментов, комплекса маркетинга, 

не говоря уже об интернет-маркетинге, управлении базами данных и 

социальном обмене. Диджитал маркетинг захватывает все больше и больше 

пространства. Сегодня практически каждая крупная компания, как в России, 

так и за ее пределами имеет в своем штате интернет маркетолога, 

специалиста, способного эффективно организовать рекламные кампании, 

целью которых является продвижение бренда в сети. Но не успели ещё 

некоторые коммерческие структуры как следует воспользоваться всеми 

маркетинговыми возможностями всемирной паутины, как на смену пришёл 

«digital маркетинг». Истинно будет высказывание, что наступила новая эра в 

маркетинговой среде.  

Слово «digital» с английского языка переводится как «цифровой», а 

«digital маркетинг» означает цифровой или интерактивный маркетинг, 

который использует все формы цифровых каналов: интернет, радио, 

телевидение, социальные медиа и др.  

Один из простейших терминов: «Digital Marketing – это совокупность 

инструментов продвижения, при которых задействуются цифровые каналы». 

Многие считают, что интернет маркетинг и диджитал маркетинг являются 
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тождественными понятиями. Но это далеко не так. Диджитал маркетинг 

помимо интернета, включает в себя такие каналы коммуникации, как 

телевидение, радио, наружная реклама, социальные сети, социальные игры, 

мобильные приложения, вирусные видео, социальные видео. Основной 

задачей диджитал маркетинга является захватить внимание потенциальных 

клиентов и тем самым перетянуть их в виртуальные просторы. Главной 

особенностью, а также отличием от интернет-маркетинга является то, что для 

привлечения внимания аудитории цифровой маркетинг использует онлайн-

среду, хотя отправной точкой могут быть офлайн-каналы. К примеру, 

первоначально на интерактивном уличном экране может быть показано 

сообщение, созывающее пользователя к странице бренда в социальной сети, 

так же QR коды в рекламных плакатах и журналах, ссылки на профили 

компаний и пользователей в социальных сетях.  

Таким образом, интернет-маркетинг является частью цифрового 

маркетинга, но последний использует гораздо больше техник для достижения 

целевой аудитории, в том числе и в офлайн среде. Причём, это не только 

традиционные виды рекламы, а и мобильные приложения, SMS и MMS-

рассылки, на улицах биллборды, мегаборды, брандмауэры, призмы и 

дисплеи. В последнее время огромной популярностью пользуются такие 

каналы цифровой коммуникации, как социальные сети. Вирусное видео, так 

же выступает одним из видов диджитал маркетинга. Отличительной 

особенностью является то, что такое видео распространяется с высокой 

скоростью, заполняя все просторы сети интернет, по количеству просмотров 

и репостов
6
, так же от полученных эмоций после просмотра.  

В целом, цифровой маркетинг можно понимать, как комплексную 

программу маркетинговой политики, использующую все виды цифровых 

технологий, основной функцией которых является «объять» как можно 

больше аудитории для того чтобы решить следующие задачи: 

                                                           
6
 Репост (от англ. re - "снова, ещё раз", post - "сообщать, объявлять о чём-л.") — это повторная публикация 

какого-либо сообщения в пределах одного ресурса.  
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- выведения новой торговой марки, бренда или продукта на рынок; 

- повышение узнаваемости; 

- поддержка имиджа торговой марки, бренда; 

- стимулирование продаж. 

Как уже было сказано выше, и для решения перечисленных задач, 

цифровой маркетинг использует неограниченные возможности всех видов 

рекламы.  

 В современных реалиях непрекращающихся возобновлений концепций 

продвижения бренда, тяжело дать точное определение понятию «маркетинг». 

Если обратиться к историческим источникам, то можно привести, к примеру, 

классическое определение: «Маркетинг – вид предпринимательской 

деятельности, который управляет продвижением товаров и услуг от 

производителя к потребителю или пользователю». Так же маркетинг можно 

определить, как социальный процесс, посредством которого прогнозируется, 

расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги путем их 

разработки, продвижения и реализации. 

 Еще в 1960 году профессор  Э. Джером Маккарти 

дал определение маркетингу, как дисциплине, состоящей из четырех 

ключевых элементов: продукт, продвижение, цена и место (4P)
7
. Многие 

делали попытки добавить к системе 4Р Маккарти другие «Р», такие как 

Проба (Probe), Люди (People), Вещественные факты (Physical evidence). 

Преуспел в этом, по нашему мнению, профессор Джерри Уинд, который в 

1986 году предложил 11Р маркетинга. Несмотря на это, в маркетинге и 

сейчас в основном используется система 4Р. Как бы то ни было, Боб 

Лотеборн, профессор рекламы университета Северной Каролины и 

стипендиат фонда им. Джеймса Найта, подверг многосторонней критике 

главную систему маркетинга. Он указывает, что 4Р выражают точку зрения 

менеджера по маркетингу, в то время как сам маркетинг рекомендует всем 

руководствоваться позицией потребителя. Иными словами, главная система 

                                                           
7
  Уильям Бюргерз. «Откровения маркетинга»/ "Companion Group", — 2009 С. – 12-14. 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=62
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маркетинга пренебрегает главной идеей маркетинга. Исходя из этого 

Лотеборн предлагает вместо 4Р использовать 4С, аргументируя это тем, что 

4Р выражают точку зрения производителя, а его 4С – потребителя. С этой 

позиции Лотеборн предлагает использовать такие критерии:  

1. Нужды и желания потребителя (Consumer)  

2. Удобство (Convenience)  

3. Стоимость (Cost)�  

4. Коммуникации (Communication)  

Но данные определения не дают полного объема той информации, 

которое содержит в себе определение слова «маркетинг» в наше время. 

Безусловно, данные определения нельзя свести на «нет», они как стержень, 

как основа, того определения, которое мы получим после проведенного 

исследования. Многие концепции по-прежнему применимы, но нам придется 

переосмыслить их значение в новых экономических условиях. 

В чем «миссия», или предназначение, маркетинга?  

На этот вопрос существует, по меньшей мере, три различных ответа. 

Во-первых, миссия маркетинга в том, чтобы продавать любые товары данной 

компании всем и каждому. Второй, более изощренный ответ: задача мар-

кетинга — создавать товары, удовлетворяющие конкретные нужды 

потребителей конкретных целевых рынков. Третий, более философский 

ответ: маркетинг существует для того, чтобы поднять материальный уровень 

и качество жизни всего человечества. Роль маркетинга — обнаружить 

неудовлетворенные нужды людей и предложить новые привлекательные 

решения. Прекрасный пример — современное кухонное оборудование. Оно 

освобождает женщин от утомительной домашней работы для развития 

других, более творческих способностей.  

 Виды маркетинга  

Каждый день мы сталкиваемся с маркетингом в том или ином виде, 

будь то помоутеры раздающие листовки, реклама на щитах, брандмауэры, 

возвышающие на зданиях, реклама в газетах, радио, телевидение, интернет. 
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Хотим мы того или нет, но маркетинг преследует нас на каждом шагу, 

внушая и вынуждая сделать покупку. Но за потребителями остается право 

принять решение «за» или «против» покупки того или иного продукта. 

Заинтересовать, оставить отпечаток в памяти на продолжительное время, 

мотивировать на совершение действий относительно приобретения продукта 

– вот основные задачи маркетинга. Далее разберемся с какими видами 

маркетинга мы встречаемся. 

Виды маркетинга в зависимости от сферы использования 

В зависимости от сферы использования различают: 

·  потребительский маркетинг; 

·  промышленный маркетинг. 

Потребительский маркетинг – вид маркетинговой деятельности, 

направленный на индивидуальное потребление товаров для личного или 

домашнего использования. Характеризуется большим количеством 

потребителей и потребностей, индивидуальной ориентацией, использованием 

интенсивного опосредованного подхода. Данный вид маркетинга менее 

затратный, характеризуется большим объемом генерированных идей, так как 

потребности и вкусы конечных потребителей разнообразны и 

индивидуальны. 

С позиций производителя его подразделяют на маркетинг, 

направленный на потребителя (классический маркетинг марочных товаров; 

производитель направляет маркетинговые мероприятия на потребителя, и 

через потребителей воздействует на сферу торговли) и вертикальный 

маркетинг (скоординированное управление маркетинговой деятельностью на 

всех уровнях дистрибуции, т.е. воздействуя мероприятиями на сферу 

торговли, более широко охватывает конечных потребителей). 

Промышленный маркетинг – вид маркетинговой деятельности для 

сбыта товаров производства, которое характеризуется ограниченным 

количеством потребителей и потребностей, специфическим спросом, 
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высокой стоимостью соглашений, отраслевой ориентацией, интенсивным 

прямым подходом, индивидуализацией продажи. 

Покупатели товара – предприятия, организации, фирмы, которые 

покупают товары для использования в производстве. 

Виды маркетинга в зависимости от уровня применения 

В зависимости от уровня применения различают: 

·  микромаркетинг; 

·  макромаркетинг. 

Микромаркетинг – вид маркетинговой деятельности на уровне одной 

фирмы, отдельной организации, предприятия, или относительно одной 

товарной группы или конкретного вида товара.  Это инструмент встраивания 

предприятий в рыночную среду. 

Макромаркетинг – вид маркетинговой деятельности, которая 

охватывает разнообразный ассортимент товаров и услуг в рамках больших 

отраслей, реализованный на уровне государства в целом. Предметом 

макромаркетинга являются взаимоотношения между маркетинговой 

деятельностью и обществом. Его возникновение связано с увеличением 

интереса общества к роли, которую играет бизнес в общественной жизни. 

Макромаркетинг играет социальную роль, вместе другими элементами 

экономики отвечает за достижение социальных целей. 

Макромаркетинг ориентирован на повышение привлекательности стран 

на международном уровне и внутри страны. Его используют для 

государственной политики, в том числе для регулирования спроса и 

предложения отдельных видов товаров или услуг. 

Виды маркетинга в зависимости от вида деятельности 

В зависимости от вида деятельности отличают: 

·  маркетинг организаций; 

·  персональный маркетинг; 

·  политический маркетинг; 

·  маркетинг идей; 
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·  маркетинг отношений (маркетинг партнерского взаимодействия); 

·  маркетинг услуг; 

·  кредитно-банковский маркетинг; 

·  маркетинг ценных бумаг; 

Маркетинг организаций – вид маркетинговой деятельности, который 

применяют для создания и поддержания благоприятного имиджа 

организации. 

Персональный маркетинг – вид маркетинга, который характеризует 

деятельность для создания имиджа, поддержки или изменения поведения 

общественности относительно конкретных лиц. Персональный маркетинг 

направлен на самореализацию личности. Это программа, с помощью которой 

личность может проявить свои способности, определить свою роль в 

обществе, стать конкурентоспособным на ринке труда. 

Политический маркетинг – вид маркетинговой деятельности 

политических партий, органов власти, к компетенции которого принадлежит 

продвижения идей, интересов и мнений людей в обществе. Политмаркетинг 

сегодня это определенная концепция организации общественного мнения, 

способ его моделирования и влияния на него. Цель политмаркетинга – это 

поиск способов достижения максимального согласия в обществе. 

Маркетинг идей – вид маркетинга, который используют относительно 

таких социальных идей, как снижение уровня курения, потребления 

спиртного, прекращения потребления наркотиков, защита окружающей 

среды и прочее. 

Маркетинг отношений – это маркетинг, в основе которого лежит 

построение взаимовыгодных долгосрочных отношений с ключевыми 

партнерами. Он опирается на использование  CRM-технологий. CRM-

технологии – это технологии выстраивания взаимоотношений с 

потребителем на основе управленческих и информационных технологий. 

Маркетинг партнерского взаимодействия заключается в непрерывном 

процессе определения и создания новых ценностей вместе с 



14 
 

индивидуальными потребителями, а затем получении и распределении выгод 

от этого между ними. Цель маркетинга отношений – это максимизация 

конечных результатов свой деятельности за весь период контактов с 

ключевыми клиентами. 

Маркетинг услуг – вид маркетинговой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей потребителей в нематериальных видах 

товаров. 

Банковский маркетинг – вид маркетинговой деятельности, которая 

определяет спрос на рынке капитала на банковскую деятельность, связанную 

с концентрацией и аккумуляцией денежных сбережений и с предоставлением 

кредитов. Цель кредитно – банковского маркетинга – создание на рынке 

капитала необходимых для банка условий и разработка способов и методик 

изучения рынка, разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности и прибыльности. 

Маркетинг ценных бумаг – это товарно-дифференцированный целевой 

маркетинг, предметом которого являются ценные бумаги. Цель этого вида 

маркетинга - определение путей усиления позиций конкретного участника на 

рынке ценных бумаг. Его задача – обеспечение наиболее полного и более 

быстрого перетекания сбережений в ценные бумаги по цене, которая 

устраивает всех участников соглашения по ценным бумагам. Основная 

функция - выявление существующего и потенциального спроса среди 

покупателей ценных бумаг с помощью комплексного исследования рынка, 

его сегментов и перспектив развития. 

Для рынка ценных бумаг характерно следующее: высокий уровень 

стандартизации, сопровождающий весь жизненный цикл ценных бумаг, 

наличие развитых международных стандартов, большое количество видов 

услуг. 

Производители товаров и услуг на рынке ценных бумаг: эмитенты, 

инвестиционные институты, специализированные организации, издатели 

ценных бумаг, банки и страховые компании. 
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Потребителями ценных бумаг являются инвесторы, инвестиционные 

институты, институциональные инвесторы, организации, которые имеют 

постоянные излишки средств. 

Виды маркетинга по территориальному признаку 

По территориальному признаку отличают: 

·  национальный (внутренний) маркетинг; 

·  международный маркетинг. 

Национальный маркетинг – это вид маркетинговой деятельности, 

который направлен на удовлетворение потребностей отечественных 

потребителей. Выделяют: 

Маркетинг места – вид маркетинговой деятельности, который 

применяют для создания, поддержания или изменения отношения или 

поведения потребителей относительно отдельных мест. К нему относят 

маркетинг хозяйственных зон, мест отдыха, маркетинг жилья, инвестиций в 

земельные участки. 

Территориальный маркетинг – вид маркетинговой деятельности, 

который используется для создания, поддержания или изменения мыслей, 

намерений или поведения субъектов, внешних относительно определенной 

территории. Это маркетинг в пользу территории и ее внутренних субъектов. 

Он нацелен на создание и поддержание привлекательности территории, ее 

престижа, который влияет на инвестиционную привлекательность, 

привлекательность территории для жизни. 

Международный маркетинг – это вид маркетинговой деятельности 

фирмы на заграничных рынках. Выделяют: 

·  импортный/экспортный маркетинг; 

·  внешнеэкономический маркетинг; 

·  многонациональный маркетинг; 

·  глобальный маркетинг. 

Импортный маркетинг – это маркетинговая деятельность относительно 

импорта товаров или услуг. 
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Экспортный маркетинг – вид маркетинговой деятельности 

относительно реализации товаров или услуг за пределы национальных 

границ, при этом экспортер исследует рынок, приспосабливает производство 

к требованиям этого рынка, отслеживает путь товара к конечному 

потребителю. 

Внешнеэкономический маркетинг – вид маркетинговой деятельности 

фирмы на рынках нескольких стран, который предусматривает создание 

филиалов, представительств фирмы, дочерних фирм или приобретение фирм. 

Многонациональный маркетинг – вид маркетинговой деятельности 

фирмы, предприятия на межгосударственном уровне. 

Глобальный маркетинг – вид маркетинговой деятельности фирм, 

предприятий, присутствующих на многих зарубежных рынках, занятых 

крупномасштабным бизнесом. 

Виды маркетинга в зависимости от спроса 

В зависимости от спроса отличают: 

·  конверсионный маркетинг; 

·  стимулирующий маркетинг; 

·  развивающий маркетинг; 

·  ремаркетинг; 

·  синхромаркетинг; 

·  поддерживающий маркетинг; 

·  демаркетинг; 

·  противодействующий маркетинг. 

Конверсионный маркетинг – вид маркетинга, задача которого 

определить причины негативного отношения потребителей к товару 

(негативный спрос), и через программу маркетинга изменить его на 

позитивное, благодаря изменению товара, уценке и более активному 

продвижению на рынке. 

Стимулирующий маркетинг – вид маркетинга, задача которого в 

условиях, когда нет спроса на определенный товар, найти способы связать 
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свойственные товару выгоды с потребностями и интересами потенциальных 

потребителей, чтобы изменить их безразличное отношение к товару. 

Развивающий маркетинг – вид маркетинга, который используют в 

условиях скрытого, потенциального спроса; его задача – оценить размер 

потенциального рынка и разработать эффективные товары, способные 

превратить спрос в реальный. 

Ремаркетинг – вид маркетинга, задача которого – возобновить спрос в 

случае его спада, творчески переосмыслив ранее применяемый 

маркетинговый подход. 

Синхромаркетинг – вид маркетинга, задача которого – поиск способов 

сглаживания колебаний спроса (нерегулярный спрос) с помощью гибких цен, 

методов продвижения и других инструментов маркетинга. 

Поддерживающий маркетинг – вид маркетинга, задача которого 

состоит в поддержании имеющегося уровня спроса в условиях полноценного 

спроса с учетом изменения системы приоритетов потребителей и усиления 

конкуренции. 

Демаркетинг – вид маркетинга, который применяют в условиях 

избыточного спроса; его задача – поиск способов временного или 

постоянного снижения спроса для ликвидации негативных рыночных 

явлений, например спекуляции. 

Противодействующий маркетинг – вид маркетинга, который 

применяют в условиях иррационального спроса, создающего угрозу 

благосостоянию общества в целом или безопасности отдельных его 

потребителей. 

Виды маркетинга в зависимости от целей обмена 

В зависимости от целей обмена маркетинг подразделяют на: 

·  коммерческий маркетинг; 

·  некоммерческий маркетинг. 

Коммерческий маркетинг – вид маркетинговой деятельности фирм, 

предприятий, организаций, цель которых получить прибыль. 
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Некоммерческий (институциональный) маркетинг – вид маркетинговой 

деятельности, направленный на создание, поддержание или изменение 

позиции и отношения целевой аудитории к неприбыльным организациям и 

их профессиональной деятельности. 

Виды маркетинга в зависимости от степени рыночной 

ориентированности 

В зависимости от степени рыночной ориентированности различают: 

·  стратегический маркетинг; 

·  тактический маркетинг; 

·  оперативный маркетинг. 

Стратегический маркетинг – вид маркетинговой деятельности, 

ориентированный на постоянный анализ потребностей целевого рынка, 

разработку маркетинговой стратегии. 

Тактический маркетинг – вид маркетинговой деятельности, связанный 

с разработкой мероприятий и реализации целей на всем сегменте рынка 

определенной номенклатуры товара на непродолжительный период времени 

– от двух до пяти лет. 

Оперативный маркетинг – вид маркетинговой деятельности, 

направленный на решение текущих задач, которые связаны с конъюнктурой 

рынка. 

Виды маркетинга в зависимости от степени его развития 

В зависимости от степени развития маркетинга выделяют: 

·  распределительный маркетинг; 

·  функциональный маркетинг; 

·  управленческий маркетинг. 

Распределительный маркетинг – торговая деятельность в широком 

понимании слова. 

Функциональный маркетинг – система организационно-технических и 

коммерческих функций предприятия, связанных с производством и 
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реализацией товаров, изучением рынка, стимулированием продаж, ценовой 

политикой. 

Управленческий маркетинг – рыночная концепция управления 

созданием, производством и реализацией товаров или услуг, в соответствии с 

которой управленческое решение принимают на основании информации о 

рынке. 

Виды маркетинга в зависимости от меры дифференциации 

маркетинговой деятельности 

В зависимости от меры дифференциации маркетинговой деятельности 

выделяют: 

·  массовый маркетинг; 

·  дифференцированный маркетинг; 

·  концентрированный маркетинг. 

Массовый маркетинг – вид маркетинга, который характеризуется 

массовым производством и маркетингом одного товара, предназначенного 

сразу для всех покупателей. 

Дифференцированный маркетинг – вид маркетинга, который 

предусматривает сегментацию рынка и предложение товаров с учетом 

особенностей спроса на каждом из сегментов. 

Концентрированный маркетинг – вид маркетинга, который 

предусматривает деятельность предприятия только на одном сегменте рынка. 

Новейшие виды маркетинга 

К новейшим видам маркетинга относятся: 

 эмпирический маркетинг; 

 скрытый маркетинг; 

 виртуальный маркетинг; 

 Интернет-маркетин; 

 Диджитал маркетинг; 

 экологический маркетинг; 
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 вертикальный маркетинг; 

 латеральный маркетинг; 

 креативный маркетинг; 

 когнитивный маркетинг; 

 эмоциональный маркетинг. 

Эмпирический маркетинг – вид маркетинга, с помощью которого 

привлекают потребителей к какой-то деятельности или просто развлекают, 

но обязательно при участии бренда предприятия или фирмы. 

Скрытый маркетинг – вид маркетинговой деятельности, который 

использует доверчивость и душевную доброту людей, формирует 

позитивную мысль о бренде. К нему относят маркетинг слухов, вирусный 

маркетинг. 

Виртуальный маркетинг – это система знаний о предложении товара на 

рынке на основании информационных технологий, которые интегрируют 

маркетинговую деятельность внутри фирмы и вне ее. 

Интернет-маркетинг – это маркетинговая деятельность посредством 

Интернета. 

Диджитал маркетинг или цифровой маркетинг – это вид маркетинга, 

который для привлечения аудитории использует такие цифровые каналы, как  

персональный компьютер, планшеты, смартфоны, телефоны, телевизор.  

Экологический маркетинг – вид маркетинга, направленный на 

преодоление проблем, связанных с защитой окружающей среды, нехваткой 

ресурсов, ростом населения. 

Вертикальный маркетинг – это маркетинг, который определяет 

желания потенциальных потребителей и разрабатывает инновации внутри 

фиксированного рыночного пространства. Инновации носят вертикальный 

характер, потому что меняют базовые характеристики товара, размеры, 

упаковку, дизайн и тому подобное. 

Латеральный маркетинг — это маркетинг новых идей, который в 

дополнение к существующим товарам или услугам предлагает 
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инновационные товары и услуги, которые охватывают потребности целевых 

потребителей или ситуации, не охваченные в данный в настоящее время. 

Латеральное мышление – это процесс, с помощью которого можно отойти от 

стереотипов и посмотреть на проблему с другой стороны (Едвард де Боно). 

Задание латерального маркетинга – соединить несовместимое. Для его 

реализации нужна не только система создания идей, но и взаимодействие 

рынка капитала и с рынком талантов. 

Креативный маркетинг – это маркетинговая деятельность, в основе 

которой лежат инновационные, нестандартные решения, дающие 

возможность достичь значительных результатов без кардинальных 

изменений имеющихся возможностей. 

Когнитивный маркетинг – это маркетинг, основанный на 

использовании познавательных процессов. Когнитивный – значит 

основанный на знаниях. Основой целью такого маркетинга является создание 

потенциального спроса на товары и услуги компании с помощью 

формирования определенного типа сознания потребителей, который 

определяет структуру потребляемых ими благ. С помощью маркетинговых 

технологий формируются стереотипы потребления или стандарт 

потребления. 

Эмоциональный маркетинг – это разновидность маркетинга, который 

использует инструменты, направленные на удовлетворение потребностей 

целевого рынка в острых впечатлениях, интересных событиях, радостях, 

общении, в определенном статусе, принадлежности к определенной 

социальной группе и другие потребности, которые можно отнести к 

эмоциональной составляющей жизни человека. Он основан на том, что 

потребитель покупает не только товар, но и определенное удовлетворение 

эмоций. Такое задание выполняют бренды. Бренд – это успешная товарная 

марка, за которую потребитель готов платить дополнительные деньги. 

Брендинг – деятельность по созданию и управлению торговыми марками. К 

эмоциональному маркетингу относят шоу-маркетинг, ивент-маркетинг, 
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спонсорство, тематические зрелищные события, презентации, праздники, 

фестивали, юбилеи компании, конференции, встречи и тому подобное. 

 Видов маркетинга, как оказалось великое множество и чтобы отличить 

один от другого, необходимо быть специалистом в этой сфере.  
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1.2. Диджитал маркетинг. 

 

Выше мы рассмотрели всевозможные виды маркетинга. А теперь мы 

заострим наше внимание на одном из новейших видов маркетинга – 

диджитал маркетинг (англ. Digital – цифровой).  

Один из простейших терминов: «Digital Marketing – это совокупность 

инструментов продвижения, при которых задействуются цифровые каналы». 

Многие считаю, что интернет маркетинг и диджитал маркетинг являются 

тождественными понятиями. Но это далеко не так. Диджитал маркетинг 

помимо интернета, включает в себя такие каналы коммуникации, как 

телевидение, радио, наружная реклама, социальные сети, социальные игры, 

мобильные приложения, вирусные видео, социальные видео. Основной 

задачей диджитал маркетинга является захватить внимание потенциальных 

клиентов и тем самым перетянуть их в виртуальные просторы. Главной 

особенностью, а так же отличием от интернет-маркетинга является то, что 

для привлечения внимания аудитории цифровой маркетинг использует 

онлайн-среду, хотя отправной точкой могут быть офлайн-каналы. К примеру, 

первоначально на интерактивном уличном экране может быть показано 

сообщение, созывающее пользователя к странице бренда в социальной сети, 

так же QR коды в рекламных плакатах и журналах, ссылки на профили 

компаний и пользователей в социальных сетях.  

Коммуникационные технологии распространяются по свету с 

беспрецедентно высокой скоростью. В первом десятилетии XXI века число 

людей, имеющих доступ к интернету, во всем мире значительно выросло с 

первоначальных 350 миллионов, превысив два миллиарда. В то же самое 

время количество абонентов сотовой связи увеличилось с 750 миллионов до 

более пяти миллиардов (а сейчас их больше шести миллиардов). Эти 

технологии встретишь в самом отдаленном уголке планеты, во многих 

регионах мира они развиваются семимильными шагами. 
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      К 2025 году большинство обитателей Земли за время жизни всего 

лишь одного поколения преодолеют путь от практически полного отсутствия 

доступа к «нефильтрованной» информации до обладания всей информацией 

мира, причем с помощью устройства, которое умещается на ладони.  

Тем самым мы приходим к выводу, что цифровой маркетинг тесно 

взаимосвязан со своими носителями, а именно – компьютеры, планшеты, 

смартфоны, и др. электронные устройства и гаджеты, способные получать, 

хранить и передавать информацию. Технические устройства так же 

обновляются с бешеной скоростью, а диджитал маркетинг развивается и 

обновляется вместе с ними.  

 

История возникновения понятия «диджитал маркетинг» 

Как таковой истории развития данный вид маркетинга не имеет, так как 

возник совершенно недавно и за столь короткий промежуток времени 

приобрел огромный успех и нашел применение практически во всех областях 

сферы деятельности. Однако с научной стороны не было найдено подходов к 

его изучению. Можно отметить то, что диджитал маркетинг это некая 

производная интернет маркетинга, как полагалась ранее.  

Термин «диджитал маркетинг» впервые был применен в 1990 году 

наряду с интернет маркетингом, тогда эти два понятия не были разделены 

между собой. С 2000 по 2010 гг. термин «диджитал маркетинг» приобретает 

более самостоятельный характер и становится одним из эффективных 

средств создания благоприятных взаимоотношений между продавцом и 

потребителем.  

Столь быстрое развитие диджитал медиа создают новые возможности и 

перспективы для рекламы и маркетинга. Активное создание и 

распространение технических устройств так же послужили толчком для 

создания данного вида маркетинга.  
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История развития современных каналов коммуникации 

(социальные сети, вирусное видео, мобильные приложения) 

 Социальные сети 

Вот уже более десятка лет, миллионы, а то и миллиарды людей во всем 

мире используют социальные сети: для общения в виртуальном 

пространстве, для знакомства, для обмена опытом, а в последнее время и для 

активных продаж, и для саморекламы в том числе, бренды все чаще 

применяют данную площадку.   

Социальная сеть - платформа, т.е. онлайн сервис или веб-сайт для 

построения социальных сетей или социальных отношений между людьми, 

которые могут  иметь общие интересы, опыт, связи из реальной жизни или 

принадлежать к одной сфере деятельности. Социальная сеть состоит из 

персональных каналов каждого пользователя (обычно они называются 

профили), их социальных связей, а также ряда дополнительных сервисов. 

Социальные сети появились ещё в далёком прошлом. Изначально они 

использовались только для общения специалистов по информационным 

технологиям. С развитием интернета они изменялись. В начале семидесятых 

годов прошедшего века были разработаны первые методы массового 

общения людей.  

Основу социальных сетей в интернете заложили три важных события. 

Первым из них считается «электронная почта», позволяющая пользователям 

всемирной паутины обмениваться текстовыми сообщениями с помощью 

вычислительных сетей. Вторым этапом можно считать возникновение и 

дальнейшую популяцию конференций, благодаря которым стало возможным 

сохранение всей истории общения.  

Наконец-то третье и главное событие, которое способствовало 

возникновению социальных сетей, — это общение в режиме online, то есть в 

реальном времени. К концу восьмидесятых был создан специальный 

протокол IRC (англ. Internet Relay Chat — протокол прикладного уровня для 

обмена сообщениями в режиме реального времени), дающий людям 
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возможность массово обмениваться информацией в реальном времени и из-за 

которого, главным образом, возникло столь популярное в современном мире 

понятие «ЧАТ».  

С прохождением времени и развитием интернет-технологий 

совершенствовалось и общение людей в сети. Следующим этапом стало 

появление так называемых гостевых книг, различных форумов и блогов. 

Однако, всё равно, возможности социальных групп ограничивались. В 1995 

году в США открылся портал «Classmates», русским аналогом которого 

считается сайт «Одноклассники». Именно «Classmates» заложил фундамент 

новому качеству интернет общения. Данный проект получил успех и славу, 

так как давал немалые возможности, чем тогдашние социальные сервисы. Но 

самый бум в области социальных сетей пришёлся на 2003 год – дата 

основания мировых сетей «FaceBook» и «MySpace». Сегодня, эти сайты 

стали неотъемлемой частью жизни многих людей со всех точек Земного 

шара. Теперь, участники сети не просто общаются с интересными для них 

людьми, но и делятся с ними видео, музыкой, изображениями и прочими 

плодами искусства за счет обновления методики проектирования систем 

(Web 2.0). 

«FaceBook» - самая большая, как по численности пользователей, так и 

по популярности социальная сеть. Глава «FaceBook» - Марк Цукерберг. Он 

создавал социальную сеть исключительно для общения студентов 

Гарвардского университета (изначально «Thefacebook»). Затем регистрацию 

открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых 

учебных учреждений США. Начиная с сентября 2006 года сайт доступен для 

всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес 

электронной почты. 

Краткая статистика аудитории сайта «FaceBook»
8
 

 На июль 2014 года аудитория Facebook составила 1,32 миллиарда 

пользователей. 

                                                           
8
 www. wikipedia.org/wiki/Facebook 
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 Суточная активная аудитория в марте составила 720 миллионов 

человек. 

 Около 810 млн человек в месяц используют мобильное 

приложение Facebook. 

 Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 3,2 

миллиарда «лайков» и комментариев и публикуют 300 

миллионов фотографий. 

 

В 2007 году «Facebook» предложил сторонним программистам 

создавать приложения (игры, средства обмена музыкой, фотографиями и т. 

д.) и соответственно получать от этого прибыль. Благодаря этому сайт 

становится еще популярней. 

Доходы компании в первом квартале 2012 года составили 1 миллиард 

58 миллионов долларов, что на 6,5 % меньше предыдущего квартала. 

Получается, на каждом пользователе компания заработала чуть больше 

доллара за квартал. Реклама принесла $872 миллиона прибыли, другие 

источники — $186 миллионов. 

  Русским аналогом «FaceBook», становится всем известная социальная 

сеть «ВКонтакте» (vk.com). Проект сети был запущен 10 октября 2006 года. 

На сегодняшний день это одна из крупнейших сетей в Европе, которая 

принадлежит российской интернет-компании Mail.Ru Group. «ВКонтакте» 

является первым по популярности сайтом в России и на Украине, 6-м — в 

мире.
9
 Ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети 

студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя 

«современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». В январе 

2014 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» составляла около 60 

миллионов человек, а в январе 2015 года — уже 70 миллионов человек в 

день.  

                                                           
9
 www.similarweb.com/global 
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С момента начала работы сайта создатели «ВКонтакте» отрицали 

коммерческую составляющую проекта, утверждая, что появление рекламы на 

сайте может отрицательно сказаться на лояльности пользователей и качестве 

ресурса в целом. Изначально сайт существовал на деньги создателей, 

постепенно привлекая частные инвестиции. 

В июне 2008 года в СМИ появилась информация о намерениях 

социальной сети размещать рекламу на сайте. 15 июля 2008 года сайт 

«ВКонтакте» заключил контракт с компанией Медиа Плюс, сейлз‑хаусом 

Европейской медиагруппы и признанным лидером в области продаж 

рекламы на радио. 

Выручка социальной сети "ВКонтакте" от рекламы по итогам 2010 года 

составила 1,36 миллиарда рублей. Как пишет в номере от 28 марта газета 

"Ведомости", 910 миллионов рублей пришлось на медийную рекламу, а 450 

миллионов - на контекстную.
10

 

 

Краткая статистика аудитории сайта «ВКонтакте»
11

 

 На сайте зарегистрировано более 290 миллионов пользователей. 

 Более 70 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день. 

 Более 3 000 000 000 страниц открываются ежедневно. 

 Примерно 65% посетителей проживают в России. 

 24% посетителей из России проживают в Москве, 11% — в 

Санкт-Петербурге. 

 Более 59% пользователей сайта старше 25 лет. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 www.lenta.ru/news/2011/03/28/kontakte/   
11

 www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru  

http://www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru
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Вирусное видео 

Вирусное видео — видео, которое распространяется пользователями 

Интернета за счет добровольного размещения на своих страницах, ресурсах, 

а также посредством функции «поделиться с другом». Обычно это 

осуществляется через веб-сайты, социальные медиа и e-mail. 

Вирусные видео часто бывает юмористическим и снимается по 

сценарию, подобному к телевизионным комедиям, хотя может и содержать в 

себе просто удачно заснятый момент или нелепую ситуацию. Примером 

вирусного видео в России можно считать ролик под названием «Язь», 

который за первую же неделю собрал огромное количество просмотров, и 

набрал ещё большую популярность, после того как пользователи Интернета 

сделали многочисленные пародии и ремиксы данного видео. 

С распространением телефонов с камерами, много видео снимается 

любителями на этих устройствах. Доступность недорогих или бесплатных 

видео-редакторов, а также платформ для публикации, позволяет сделать 

вирусным видео, снятое на мобильный телефон, и распространять его по 

электронной почте или сайтам, а также между телефонами по Bluetooth или 

MMS. Эти любительские видео, как правило, некоммерческие, 

предназначенные для просмотра друзей или семьи. Видео становятся 

вирусными часто неожиданно, поэтому даже при специальной съемке 

подобного типа ролика, вирусный эффект не всегда может быть достигнут. 

 Те идеи и человеческое поведение, которое делает видео вирусным, 

были известны человечеству ещё с доисторических времен, их 

социологические аспекты изучаются в контексте мимиотики и семиотики. 

Вирусное видео распространяется с так называемым эффектом «сарафанного 

радио», что активно используется маркетинговыми компаниями. Люди чаще 

доверяют тому, что передается из уст в уста, без помощи искусственного 

«посева», именно так и распространяется вирусное видео. 
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Первыми каналами распространения такого типа роликов стали Youtube, 

Funny or Die (англ.) и другие, сейчас же практически любой видеохостинг 

содержит подборки вирусных видеороликов, до этого такие видео 

рассылались по e-mail. 

 Вирусное видео обычно содержит какую-то зацепку, суть, которая 

привлекает внимание зрителей. Такие зацепки в дальнейшем могут 

продолжать распространяться в интернете даже вне самого видео, 

превращаясь в мем. В последнее время благодаря тому, что цифровая 

техника стала доступна каждому, произошел всплеск вирусного видео, в 

основном на таких площадках, как Youtube. 

Мобильные приложения 

Мобильное приложение – это специально разработанная компьютерная 

программа под конкретную мобильную платформу (iOS, Android, Windows 

Phone), созданная специально для использования в мобильном телефоне, 

смартфоне или коммуникаторе, которая предназначена для выполнения той 

или иной задачи. 

Время появления первого мобильного приложения, установленного на 

телефон поверх уже имеющегося программного обеспечения, можно отнести 

к концу 90-х годов прошлого века, когда сотовая связь стала постепенно 

входить в жизнь миллионов людей во всем мире. 

С появлением в 1997 году на рынке сотовой связи технологии WAP, 

позволяющей выходить в интернет с помощью мобильного телефона, 

количество программных приложений, как и их разработчиков, стало расти. 

Дело в том, что теперь поставить на телефон какую-либо программу стало 

гораздо удобнее и проще, так как ранее установка приложения могла быть 

осуществима лишь с помощью DATA-кабеля, соединяющего стационарный 

компьютер или ноутбук с мобильным телефоном. Стоит отметить, что в то 

время не каждая модель сотового телефона поставлялась в комплекте с 

DATA-кабелем, что ограничивало использование мобильных приложений. 
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К началу нового тысячелетия началось бурное развитие рынка 

мобильного контента в целом и мобильных приложений в частности. А 

появление новых технологий передачи данных с помощью сотовой связи 

(GPRS, EDGE) позволяет удешевить мобильный интернет-трафик. 

Пользователи стали в немыслимых количествах скачивать из сети картинки, 

музыкальные рингтоны, игры, полезные программы и т. д. 

Типы мобильных приложений 

Также мобильные приложения можно подразделить на 

развлекательные (мультимедийные), коммуникационные, навигационные, 

справочные и прикладные. К развлекательному мобильному ПО можно 

отнести проигрыватели аудио- и видеофайлов, просмоторщики изображений 

и электронных книг, игры. Коммуникационные приложения отвечают за 

общение пользователя по телефону и SMS, его контакты в электронной 

почте, ICQ, социальных сетях. К навигационным программам относятся 

приложения, работающие с системой GPS, электронными картами и 

географическими координатами. К справочному ПО можно отнести 

различные словари и энциклопедии, базы данных с возможностью поиска. К 

прикладным приложениям можно отнести записные книжки, органайзеры, 

калькулятор, программы для работы с графикой и текстом. 

Сегодня, помимо независимых инетрнет-площадок для 

распространения мобильных приложений, собственные подобные ресурсы 

создают ведущие производители сотовых телефонов, смартфонов и 

коммуникаторов. Некоторые из них уже имеют или планируют в ближайшем 

будущем открыть собственную площадку по продаже мобильных 

приложений. Такие специализированные порталы по распространению 

мобильного ПО уже имеют производитель телефонов iPhone - компания 

Apple (App Store), компания Nokia (OVi), производитель смартфонов 

Blackberry - компания RIM (BlackBerry App World и Application Center), 

компания Google (Android Market), компания Sony Ericsson (PlayNow arena) и 

ряд других. Помимо самих приложений, эти онлайн-ресурсы продают также 



32 
 

разнообразный мобильный контент (музыку, видео, картинки, электронные 

книги и т.д.).  

 Мобильное приложение для бизнеса — это имиджевый инструмент для 

удержания уже имеющейся базы клиентов и повышения лояльности в пользу 

вашей организации. 

Зачем мобильное решение бизнесу, разобрались. А зачем оно самим 

клиентам? Тут все просто и понятно. Приложение должно: 

 Решать проблему клиента 

 Решать проблему клиента быстро 

Второй пункт здесь не менее важен, так как за последние 5 лет 

мобильные технологии сильно разбаловали пользователей. Если для заказа 

пиццы в приложении клиенту необходимо перейти по 20 экранам — и за эти 

мучения он не получит хотя бы 5% скидки, то ему будет проще позвонить 

оператору и сделать заказ по телефону или же просто уйти к конкурентам, у 

которых это можно сделать быстрее. Поэтому ваша главная цель — помочь 

клиенту в решении его насущных проблем, будь то экономия времени, 

удобство, желание сэкономить или просто развлечься. 

«Разработка мобильных приложений — это дорого, — скажете вы. — 

Вдруг мы потратим условный миллион рублей, а приложением никто не 

будет пользоваться?» Тогда давайте посчитаем целевую аудиторию с 

помощью открытых данных liveinternet.ru и vk.com и развеем последние 

опасения. 

В России 10 млн Android-устройств, 6 млн — iOS. Сюда же можно 

добавить и около миллиона Windows Phone. Итого: 17 млн устройств при 143 

млн жителей нашей необъятной родины. 

Уходить в вычисления глубже смысла нет, так как всё равно для 

разных сфер цифры будут различаться. Но можно рассмотреть не всю 

Россию, а лишь самые крупные города. 



33 
 

Если бизнес располагается в Москве — ваша мобильная аудитория 

составляет 2,5 млн пользователей (20% населения города). Санкт-Петербург 

— 1 млн (~20%). Новосибирск — 200 тыс. (15%). 

Итого: каждый пятый посетитель вашего заведения точно использует 

мобильное устройство с Android, iOS или Windows Phone на борту. Если 

добавить к этому, что в те же рестораны, бары и фитнес-клубы ходят 

преимущественно люди состоятельные и современные, то реальные цифры 

будут достигать 50–60%. 

Отсюда можно сделать очевидный вывод, что возврат и повторный чек 

хотя бы 5–10% посетителей позволит окупить создание мобильного 

приложения за несколько месяцев, в зависимости от вида бизнеса. 

Вот что следует делать владельцу бизнеса, решившему создать 

мобильное приложение: 

Осмотритесь. Выйдите к своим клиентам, посмотрите, чем они 

пользуются. Если аудитория — это люди за 50 с Нокиями 3310, то и 

мобильное приложение можно заменить бумажными купонами. 

Продумайте. Посмотрите, какие KPI вы хотите улучшить в своем 

бизнесе с помощью мобильного приложения. 

Совместите. Возьмите свои главные KPI и киньте их в блендер вместе с 

решениям актуальных проблем посетителей. Помните о клиентах! В первую 

очередь вы делаете приложения для них, а не для себя. 

Понаблюдайте. Узнайте, как реализовывали приложения для такого же 

бизнеса в России и за рубежом. Почитайте комментарии и обзоры к этим 

приложениям и возьмите из них лучшее. 

Попробуйте. Протестируйте все идеи на посетителях, друзьях и 

случайных прохожих. 

Сделайте. Обратитесь к профессионалам для реализации своего 

инструмента. 



34 
 

Расскажите. С помощью рекламы или любыми другими методами 

проинформируйте всех своих клиентов о новом инструменте, который 

облегчит им жизнь. 

Анализируйте. После создания приложения работа для вас только 

начинается.  
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Глава 2. ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГА 

2.1.  Технопарк как инновационный проект 

 

«Технологический парк – это организация, управляемая 

специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния 

местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры, а 

также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. 

Для достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками 

знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими 

институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост 

инновационным компаниям с помощью инкубационных процессов и 

процессов выведения новых компаний из существующих (spin-off processes). 

Технопарк помимо высококачественных площадей обеспечивает другие 

услуги».
12

 

Международная ассоциация технологических парков  определила 

равнозначность таких понятий, как «технологический парк», «технополис», 

«технологический ареал», «исследовательский парк» и «научный парк». 

Есть различные виды технопарков – научные, технологические, 

производственные и др. Есть более крупные технополисы («технополы») с 

широким профилем. 

Так же выделяют несколько моделей технопарков: американскую, 

японскую и европейскую, которую ещё называют смешанной.   Примером 

смешанной европейской модели технопарков, ориентированной и на 

японскую, и на американскую, может служить крупнейший технопарк 

Франции “София Антиполис”. 

                                                           
12

 www.nptechnopark.ru 
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В целом можно сказать, что технопарк служит связующим звеном 

между производителями и потребителями инноваций. Поэтому он может 

иметь разное функциональное наполнение и разные модели. 

При этом в мире количество технопарков стремительно растет. Сейчас 

их более 700; из них 43% находятся в США, 34% – в ЕС, 11% – в Китае и 

13% – в других странах. 

Анализ мировых тенденций развития технопарков показывает 

следующее: 

– технопарки создаются в основном с целью ускорения местного и 

регионального развития, привлечения местных фирм и организаций, 

создания дополнительных рабочих мест, что является главным критерием 

оценки их деятельности; 

– в технопарках преобладает смешанная форма собственности, и 

государственными органами власти создана только треть всех технопарков; 

– технопарки в основном расположены в городах, примерно в равной 

степени – больших и малых; 

– невелики по площади и по количеству рабочих мест около половины 

мировых технопарков; в большинстве управленческий персонал – до десяти 

человек; 

– примерно половина технопарков расположена на университетской 

территории; более половины всех технопарков в мире представляют собой 

зелёные зоны; 

– бизнес-инкубаторы имеют почти все технопарки в мире, и основным 

видом взаимодействия университета и технопарка является совместное 

пользование инфраструктурой и услугами; 

– в технопарках используются иностранные инвестиции; 

– наблюдается тенденция снижения удельного веса универсальных 

технопарков и специализация их на отдельных видах деятельности. 

В отличие от них созданные и создаваемые российские технопарки 

располагают площадью не менее 60 га, и на их территории, как правило, 
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планируется жилищное строительство. Исключение – Казанский технопарк, 

площадь которого составляет 13,5 га. 

Основные цели деятельности технопарка заключаются в разработке 

наукоемких технологий, укреплении местной экономики, повышении роли 

университетов и развитии бизнеса за счет укрепления 

конкурентоспособности каждой, отдельно взятой фирмы, а основная их 

задача – создание условий и поддержка разработчиков инновационных идей, 

технологий и продукции. При этом «продукцией» технопарка является как 

успешная инновационная компания, покинувшая его, так и 

коммерциализованный проект, разработанный в технопарке. Это ставит 

перед технопарком следующие задачи: 

– формирование условий, способствующих созданию и использованию 

новых наукоемких технологий и продуктов; 

– мониторинг мировых трендов инновационного развития и 

проведение комплексных маркетинговых исследований; 

– определение приоритетных направлений и отбор инновационных 

проектов; 

– поиск потенциальных заказчиков, партнеров и привлечение 

инвестиционных ресурсов; 

– коммерциализация проектов и продвижение их на мировой рынок; 

– повышение квалификации и подготовка кадров по интеграции 

инновационных проектов; 

– юридическая, информационная и прочая поддержка предприятий, 

входящих в технопарк, организация их продвижения. 

Проведенные нами исследования показали, что существуют некоторые 

условия, которые определяют успешность создания и функционирования 

технопарка любого типа и размера. К ним относятся: 

– наличие в зоне создания крупных вузов, НИИ с высоким научно-

техническим потенциалом; 
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– развитая научно-исследовательская и производственно-сбытовая 

инфраструктура, наличие оборудованных лабораторий и помещений для 

опытных производств, комфортабельные офисы для научных сотрудников и 

технического персонала; 

– разветвленная и надежная система транспортных коммуникаций и 

связи, в том числе неограниченный и свободный доступ к Интернету; 

– необходимая жилищно-коммунальная, культурная, медицинская и 

иная инфраструктура. 

Таким образом, технопарки должны представлять собой, прежде всего, 

оболочку, которая способствует развитию интеллектуальной активности и 

максимальной результативности исследований и научно-технических 

разработок. 

Рассматривая возможные пути развития технопаркового движения в 

России, помимо сложившихся направлений, следует особо выделить такое, 

как создание технопарков на базе крупных промышленных предприятий, с 

использованием их свободной производственной инфраструктуры. Многие 

крупные предприятия в связи с распадом СССР, кризисом и последовавшим 

за этим сокращением рынков сбыта, имеют незагруженные 

производственные мощности и офисные помещения, которые могут быть 

сданы в аренду. Они также имели довольно сильные исследовательские и 

конструкторские подразделения, которые, скорее всего, частично у них 

сохранились. И при наличии поблизости профильного вуза возможна 

организация технопарка, где именно предприятие, а не вуз будет 

технопаркообразующим центром. Тем самым предприятие получит 

возможность стать заказчиком у технопарка. 

Перспективно и создание виртуальных и сетевых технопарков, 

базирующихся на едином информационно-интеллектуальном пространстве. 
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Рисерч Трайэнгл Парк  

 Самый большой в мире технопарк «Трайэнгл» расположен к югу от 

города Роли в штате Северная Каролина. Он был создан в 1959 году группой 

ведущих бизнесменов, государственных деятелей и ученых штата для 

привлечения лучших и наиболее перспективных инноваторов.  «Трайэнгл» 

занимает территорию свыше 2 800 гектаров и в нем работает более 170 

компаний, благодаря чему он стал одним из ведущих центров инноваций. 

Начиная с 1970 года, в «Трайэнгле» «родилось» более 1 800 компаний, 

и в настоящее время он продолжает стимулировать рост своих компаний-

аренедаторов и их совместные исследования.  На сегодняшний день в нем 

представлены многие известнейшие компании, среди которых IBM, Cisco, 

GlaxoSmithKline и Credit Suisse. В технопарке работают свыше 40 000 

штатных сотрудников и около 10 000 человек трудятся там по договору. 

Близкое соседство с Университетом Дьюка в городе Дареме, 

Университетом штата Северная Каролина в г. Роли и Университетом 

Северной Каролины в г. Чапел-Хилл обеспечивает высокий уровень 

сотрудничества между компаниями технопарка и университетскими 

учёными. Это обстоятельство открывает великолепные возможности для 

местных студентов и дает компаниям прекрасные шансы привлекать 

талантливую молодежь и развивать исследовательскую работу. 

В последние годы технопарк «Трайэнгл» порой критиковали за то, что 

условия работы в нем отстали от современных требований. Глава 

администрации технопарка Роборт Джеолас признает: «У нас территория 

более 2 800 гектаров и кафе «Старбакс» есть не везде».  Некоторые 

предприниматели и разработчики переезжают в такие места как район 

Бостона, где в инновационных центрах есть широкий выбор ресторанов, 

баров и жилья. «Это место должно вдохновлять, но в действительности здесь 

мало что вдохновляет», －говорит  Джеолас.  

В ноябре прошлого года администрация «Трайэнгла» приняла новый 

Генеральный план, призванный обеспечить технопарку уверенную роль 
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локомотива инновационной экономики. В Генплане говориться: «Эта цель 

будет достигнута путем поддержания привлекательности технопарка для 

существующих арендаторов и владельцев, расширения возможностей роста в 

его рамках для представленных компаний и путем повышения его 

привлекательности для новых видов компаний, в том числе и таких, которые 

здесь ещё не были представлены». 

Улучшения коснутся качества жилья, предприятий общественного 

питания, увеличения услуг по поддержке предпринимательства и создания 

новой оживлённой центральной зоны технопарка. 

За стремление к модернизации объектов и территории технопарк 

«Трайэнгл» недавно был упомянут в докладе Американского института 

архитекторов «Города-лаборатории: проектирование инновационного 

хозяйства». Это стремление технопарка «Трайэнгл» к собственной 

перестройке в условиях стремительно меняющегося инновационного 

климата  демонстрирует ориентацию его руководства на будущее.  

И пока «Трайэнгл» продолжает развиваться, он будет служить 

прекрасным примером для центров инновации во всем мире. 

 

Французский технологический парк София Антиполис 

София Антиполис (англ. Sophia Antipolis) — технологический парк на 

юге Франции. Созданный в 1970—1984 годах, он является домом в основном 

для компаний в области вычислительной техники, электроники, 

фармакологии и биотехнологии. Здесь также располагаются несколько 

высших учебных заведений и европейская штаб-квартира консорциума W3C. 

Технопарк «София-Антиполис» занимает площадь в 4800 гектаров и 

простирается на территории пяти коммун – Антибы, Биу, Мужен, Вальбонн и 

Валлори. Красота технопарка поражает - нетронутая природа и девственные 

леса составляют 65 процентов от его площади. Технопарк представляет 

собой целый город: здесь есть свои предприятия, гостиницы, лицей, 

образовательные центры. За несколько десятилетий своего существования он 
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превратился в крупнейший центр исследований в сфере ИТ, электроники, 

биологии и фармакологии. Здесь располагаются подразделения десятков 

французьких и международных компаний — 

HP, IBM, Texas Instruments, Oracle, Infineon, Cisco, Nortel Networks, Accenture 

и других. 

Легендарный основатель технопарка «София Антиполис» господин 

Пьер Лаффит высказал мнение о том, что сотрудничество между 

Татарстаном и регионами Франции - важное направление. Он отметил, что 

экономический потенциал Татарстана заслуживает уважения и является 

примером эффективной работы. 

Образование 

Фернанд Бленчи – президент технопарка, подчеркнул, что "София-

Антиполис" - "город науки и разума". Это главная идея научно-

технологического парка. В настоящее время университеты и 

исследовательские центры занимают 200 тысяч кв. метров от общей площади 

технопарка. В течение следующих 10 лет здесь планируется застроить еще 

600 тысяч кв. м. площади. 70 процентов всех исследований носят прикладной 

характер, а 30 процентов - это фундаментальные исследования. Технопарк 

проводит обучение на основе высшего образования. Здесь действует ряд 

образовательных программ, рассчитанных на 1,5 и 2 года, в различных 

областях. Стоимость такого обучения - 7 тысяч евро в год. В "Софии-

Антиполис" обучается большое количество граждан других стран. Как 

правило, на учебу их направляют университеты, с которыми у технопарка 

заключены контракты.
13

 Сегодня София Антиполис — самое 

интернациональное место во всей Франции, ее «дневные» обитатели — 30 

тыс. исследователей и других работников из более, чем 60 стран. 

Казанский технологический парк IT-парк 

ГАУ «IT-парк» был открыт 23 октября 2014 года в рамках 

Государственной программы «Создание в Российской Федерации 

                                                           
13

 www.osp.ru/cw/2008/11/4899769 

http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=466
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=45494
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=725
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=44225
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=171
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=710
http://www.hypernews.ru/search/?from=102&id=66594
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технопарков в сфере высоких технологий». Это был первый в России 

технопарк, построенный по данной программе, и до сих пор является самым 

эффективным, по версии Минкомсвязи РФ. Три года подряд IT-парк был 

признан лучшим технопарком России – по итогам 2010, 2011 и 2012 годов.  

Сегодня технопарк имеет две площадки – в Казани и Набережных 

Челнах, и обладает всей необходимой инфраструктурой: дата-центр, 

отделения банка и почты, кафе, кофейни, гостиница, конференц-залы, пресс-

центр, бизнес-инкубатор, переговорные комнаты, комнаты видео-конференц 

связи, коворкинг, компьютерный класс, арендный дом. 

По состоянию на 01.01.2015 г. резидентами IT-парка являются 158 

компаний, создано 3860 рабочих мест. 

По итогам 2014 года резиденты получили суммарную выручку в 

размере 8,7 млрд.руб. 

Прежде всего «IT-парк» – это комплексный подход к развитию всей 

индустрии в целом. 

Бизнес-инкубатор 

Терминология Бизнес-инкубатор — организация, созданная в целях 

оказания компаниям содействия на ранней стадии их развития путем  

предоставления необходимых площадей, оборудования, услуг и помощи в 

установлении контактов, а также за счет формирования экосистемы 

поддержки предпринимательства. Технопарк — организация, созданная для 

предоставления компаниям оснащенной производственной, 

экспериментальной, информационной, инфраструктурной базы. Резидент 

бизнес-инкубатора — юридическое или физическое лицо, успешно 

прошедшее процедуру экспертизы проекта, которому оказывается 

имущественная и консультационная поддержка со стороны бизнес-

инкубатора. Экспертный совет — коллегиальный совещательный орган, 

состоящий из бизнес-и научных экспертов, обладающих опытом в сфере 

специализации инкубатора или технопарка. Резидент — компания, подавшая 
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заявку, прошедшая отбор, а также заключившая договор о размещении на 

площадях бизнес-инкубатора/технопарка и пользовании его услугами. 

В IT-парке работает самый большой в России Бизнес-инкубатор, общая 

площадь которого составляет  3 тыс. кв.м. Бизнес-инкубатор выполняет 

стратегическую задачу по увеличению количества компаний в сфере 

информационных технологий. C момента его открытия (26 апреля 2011 г.) 

проведено 30 конкурсных отборов (17 в Казани  и  13  в Набережных Челнах) 

(планируется 26 к моменту послания), на которые было подано более 3000 

заявок из 20 регионов РФ и Ближнего зарубежья. 280 проектов получили 

статус резидентов Бизнес-инкубатора IT-парка. Стартап-проекты проходят 

отбор, на который в качестве экспертов приглашаются IT-директора крупных 

компаний и представители венчурных фондов. На сегодняшний день 

резидентами Бизнес-инкубатора IT-парка являются 55 проектов (27 в Казани 

и 28 в Набережных Челнах). Общая сумма привлеченных резидентами 

Бизнес-инкубатора инвестиций за 3 года превысила 350 млн. рублей.  

Кроме отборов на площадке IT-парка, Бизнес-инкубатор ежегодно 

проводит экспедицию «Стартап Сабан-туй», цель которого – выявление 

перспективных стартап-проектов в регионах РФ. За 3 года экспедиция 

посетила 39 городов России и СНГ, отсмотрела более 1200 проектов. По 

итогам экспедиции в 2014 году 3 стартапа-команды стали резидентами 

Бизнес-инкубатора IT-парка в Набережных Челнах. Кроме этого, закрыты 3 

инвестиционных сделки на сумму в 500 тыс. долл. 

Сегодня выпускники Бизнес-инкубатора реализуют свои разработки по 

всей России и даже в дальнем зарубежье. Из значимых можно отметить 

компанию «Эйдос», которая реализует симулятор хирургических операций 

не только в России, но и за рубежом, «Автодорию», система по выявлению 

правонарушений внедрена в 17 регионах России и география постоянно 

расширяется. 
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Дата-центр 

Один из важнейших инфраструктурных элементов IT-парка. Центр 

обработки данных Казанского IT-парка является одним из крупнейших в 

России (1 тыс. кв.м.). Он сертифицирован по международному стандарту 

TIER III Uptime Institute. Энерго-отказоустойчивость систем обеспечена 

двумя энерго-вводами суммарной мощностью 5МВт, источниками 

бесперебойного питания и дизель-генераторными установками. Аналогичный 

уровень надежности имеют лишь 10 дата-центров в России. Сегодня 

клиентами дата-центра являются крупные предприятия, банки и 

правительственные учреждения. 23 марта 2012 года Дата-центр и ОАО 

КАМАЗ подписали соглашение о ресурсном аутсорсинге, по которому 64% 

всех данных предприятия хранится и обрабатывается в ЦОДе ИТ-парка. Это 

был первый в России случай, когда крупное промышленное предприятие 

мигрировало свою IT-инфраструктуру на аутсорсинг. 

В Дата-центре запустил систему Программно-определяемого ЦОДа, в 

котором одними из первых разместились тестовые среды Минздрава РФ. По 

этому показателю Дата-центр вошел в десятку ведущих российских ЦОД. 

Кроме того, планируется и в дальнейшем развивать облачных сервисов для 

малого и среднего бизнеса. В этом году Дата-центром получено 

положительное решение по лицензированию Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю. Также на финальной стадии процесс 

по сертификации на соответствие PCI DSS. 

Образование 

Казанский IT-парк также участвует в подготовке специалистов для 

сферы информационных технологий. В 2011 году совместно с Казанским 

(Приволжским) Федеральным Университетом была открыта Высшая школа 

Информационных технологий и систем (ИТИС). Многие поступившие 

получают гранты на обучение на данном факультете. На 2014/2015 учебный 

год выделено 311 грантов на общую сумму 31,4 млн.руб. Начиная со второго 

семестра все студенты проходят практику у резидентов IT-парка. 
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В 2012 году был открыт IT-лицей-интернат, в котором на сегодня 

обучается 232 ученика. Также ведется активное взаимодействие с Казанским 

электро-техникумом связи. 

В 2014 г. на базе IT-парка в Набережных Челнах осуществлен запуск 

IT-лагеря «iLand» для детей школьного возраста. Здесь же получил свое 

развитие проект «IT-академия», которая представляет собой краткосрочные 

курсы по подготовке специалистов по различным языкам программирования 

и компьютерного дизайна. За отчетный период в IT-академии прошли 

обучение 50 человек, по окончанию курсов 30% выпускников были 

трудоустроены у резидентов IT-парка. 

Среди важных направлений, реализованных в 2014 году, также ввод в 

эксплуатацию многоквартирного IT-дома в Набережных Челнах для 

сотрудников резидентов IT-парка, приехавших из других городов и регионов 

России. Арендный дом стал одним из первых проектов арендного жилья в 

России. 

Также в 2014 году на площадке в Набережных Челнах начал работу 

Центр аутсорсинга. На данном этапе Центр аутсорсинга уже приступил к 

реализации первых заказов. 

В 2013 году «IT-парк» прошел аккредитацию Ассоциацию технопарков 

России и получил соответствующий сертификат. Аналогичный сертификат 

имеют лишь 2 технопарка в стране. 

С 2014 года «IT-парк» стал полноправным членом Международной 

Ассоциации научных и технологических парков – IASP (International 

Association of Science Parks), что увеличило международную 

привлекательность инновационного кластера Республики Татарстан. 

Подписаны меморандумы о взаимопонимании с рядом международных 

организаций: с технопарком Хоа Лак (г. Ханой, Вьетнам), с одной из 

ведущих ИТ-компаний Индии Allied Digital Services  
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2.2 Продвижение Казанского IT-парка с помощью диджитал маркетинга 

 

 В части 2.1 дипломной работы мы подробно рассмотрели понятие 

«технопарк», а так же ознакомились с историей появления и развития 

крупнейших технопарков: Рисерч Трайэнгл Парк (США), антиполис София 

(Франция), IT-парк (Россия).  Данные технопарки действительно 

заслуживают пристального внимания, так как один из них самый большой 

технопарк в мире, другой – самый первый в Европе, и наконец, IT-парк – 

лучший технопарк в России (по состоянию на 2010, 2011, 2012).  

Наша практическая деятельность, к сожалению, проходила в рамках 

всего одного технополиса, но, по личному мнению, заслуживающего звания 

лучшего технопарка, как в этом году, так и в последующих. Речь пойдет о 

Казанском IT-парке.  Собственно, по этой причине, мы не сможем дать 

субъективную оценку относительно других технических парков. Но 

постараемся рассказать как можно подробно о методах его продвижения, а 

если быть точнее, о применении диджитал маркетинга для увеличения 

узнаваемости бренда, увеличения конверсии посетителей в социальных сетях 

и на сайте.  

Исходя из собственного опыта, можем утверждать, что для того чтобы 

грамотно рекламировать или продвигать бренд, в первую очередь 

необходимо провести маркетинговое исследование. В нашем случае, 

исследование производилось следующим образом: сначала мы определили 

целевую аудиторию (по половозрастным, географическим признакам, по 

роду деятельности, интересам и т. д.). Отталкиваясь от полученных данных, 

сегментировали потенциальных потребителей на группы. Далее, оценили 

среду среди конкурентов, то есть провели своего рода мониторинг других 

технопарков (технопарк «Сколково», технопарк «Идея», технополис 

«Химград»). И получили следующие данные: 

 

 



47 
 

Аудитория технологического парка  IT-парк 

Аудитория технопарка – это люди, в большинстве своем, в возрасте от 

18 до 30 лет. 60 % мужчины и соответственно 40 % женщины. Бывают и 

представители младшего возраста, как например, один из самых молодых 

проектов Бизнес-инкубатора проект под название «Cake it», где самому 

младшему участнику команды 14 лет, а старшему 18. Бывают и старше 35. 

По географическим признакам, основная масса интересующихся IT-парком 

людей, находятся в Казани, далее в Набережных Челнах (скорее всего, 

потому что вторая площадка IT-парка находится именно в этом городе) и 

наименьшее количество людей из других соседних городов. По роду 

деятельности и интересам, это люди, с высшим техническим и 

экономическим образованием, кроме успешного применения 

лингвистических языков, знающие и такие языки, как C# (си шарп), C++, 

Java, HTML и др. Творческие и весьма смышленые люди, генераторы идей, 

идущие в ногу со временем, а иногда и впереди самого же времени. 

Умеющие предвидеть ситуацию на рынке в будущем, и желающие сделать  

жизнь максимально комфортной, предоставляя миру новые приобретения.  

Мы условно разделили основную аудиторию IT-парка на несколько 

групп: 

1. Резиденты – это физические и юридические лица, которые работают 

в сфере высоких технологий и арендуют офисные помещения в здании IT-

парка. Компаниям-резидентам предоставляются все необходимые для 

эффективных IT-разработок ресурсы: современные технологии, услуги и 

оборудование, научная и ресурсная база. 

 Назовем некоторые из них: 

 Автодория, система по выявлению правонарушений внедрена в 

17 регионах России и география постоянно расширяется. 

 "АК БАРС" Банк,  

 АГЗ РТ,  

 ICL-КПО ВС,  
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 АФ-Продакшен,  

 БАРС Груп, БАРС Медицина, БАРС-Бюджет,  

 ГЛОНАСС+112, 

 Друг Компании,  

 Инновационные Системы Управления,  

 ИНФОМАТИКА,  

 Майкрософт Рус,  

 Небо,  

 Новые технологии,  

 Нок Нок Груп,  

 Почта России,  

 РеалСпикер Лаб,  

 Системы документооборота,  

 Стартобаза,  

 StartPack,  

 ТаксНет,  

 ТатАСУ,  

 ТиАйТи Групп,  

 Fujitsu. 

2. Потенциальные клиенты – это лица, которые заинтересованы в 

приобретении того или иного проекта, услуги в сфере инновационных 

технологий, проведения массовых мероприятий, для дальнейшего освещения 

в СМИ. Это могут быть IT-компании, государственные структуры, 

физические лица. 

3. Стартапы. 4 раза в год в Казанском технопарке проходят отборы в 

Бизнес-инкубатор, где в дальнейшем, при государственной поддержке, идеи 

воплощаются в реальность.  
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Мониторинг технопарков: «Сколково» (Москва), «Идея» (Казань) 

и «Химград» (Казань). 

Мониторинг позволяет оценить рыночную ситуацию (кто, когда, 

сколько рекламируется) и проконтролировать выход собственной рекламы 

(время, место, объем).  

Технопарк «Сколково» — комплекс, объединяющий несколько 

площадок для научно-исследовательской деятельности участников проектов 

Фонда Сколково. На июнь 2014 г. в технопарке "Сколково" работают 48 

резидентов, действуют центры коллективного пользования, 10 сервисов для 

резидентов и 6 аккредитованных сервисных компаний. 

Основная цель работы технопарка — создание инфраструктуры для 

инновационной деятельности, обеспечение привлечения лиц, готовых стать 

резидентами технопарка, а также сотрудничество с региональными центрами 

инновационного развития в РФ. 

Технопарк "Сколково" предоставляет участникам проекта "Сколково" 

широкий спектр сервисов по обслуживанию бизнеса: услуги по ведению 

бухгалтерского и налогового учета, юридические услуги, технологический 

сервис, маркетинговые услуги, кадровый сервис, услуги по защите 

интеллектуальной собственности, жилищный сервис, визово-миграционная 

поддержка и пр. Для этого Технопарк "Сколково" проводит тщательный 

отбор компаний-провайдеров, чтобы гарантировать качество оказываемых 

ими услуг. Участники проекта "Сколково" имеют возможность 

воспользоваться всеми сервисами Технопарка "Сколково" на льготных 

условиях. 

Одна из ключевых возможностей технопарка "Сколково" — 

возможность предоставления офисов и лабораторий на территории 

иннограда. Также на постоянной основе действует консультационный центр, 

обеспечивающий информационную поддержку участников и соискателей 

статуса участника проекта Сколково. 
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 Технополис «Химград» - это современный индустриальный парк, 

расположенный в северо-западной части Казани на въезде в город со стороны 

федеральной автомобильной трассы М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний 

Новгород-Казань-Уфа. 

Общая площадь составляет 131 га, проектная площадь зданий и 

сооружений превышает 500 тыс. кв. метров. 

Идея Технополиса «Химград» заключается в предоставлении 

резидентам площадей и земельных участков на праве аренды и/или выкупа. 

Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить 

быстрый старт производств. Управление площадкой осуществляет 

профессиональная управляющая компания, работа организована по 

принципу «одного окна». 

Резидентами площадки являются компании малого и среднего бизнеса, 

занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, 

нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских 

технологий. 

Практика работы «Химграда» внесла существенный вклад в 

популяризацию идеи индустриальных парков в России. При активном 

участии специалистов «Химграда» совместно с Ассоциацией 

индустриальных парков России был разработан Стандарт индустриального 

парка, ведется работа по формированию законодательной базы деятельности 

индустриальных парков России и Республики Татарстан. Технополис 

«Химград» стал первым действующим сертифицированным Ассоциацией 

индустриальных парков России химическим индустриальным парком. Опыт 

Технополиса «Химград» активно используется при создании 

индустриальных парков в других регионах России и странах бывшего СНГ 

(Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ярославская область, 

Волгоградская область, Пензенская область, Брянская область, Украина, 

Казахстан, Азербайджан). 
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Технопарк «Идея» 

Инновационно-производственный Технопарк «Идея» начал свою 

работу 5 февраля  2004 года. Решение о его создании было принято 

Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 640 от 12 

ноября 2002 года. Государственная регистрация 11 декабря 2002 года.  В 

отличие от многих подобных структур Российской Федерации данная 

структура является коммерческой и строит свое взаимодействие с 

партнерами именно на данной основе. 

Технопарк «Идея» - инфраструктурный, инвестиционный, социально-

ориентированный проект. По оценкам отечественных и зарубежных 

экспертов он стал пионером в Российской Федерации, своеобразной 

федеральной учебной площадкой. Он стимулировал создание Технопарков и 

бизнес-инкубаторов в других регионах России. 

Развитость инфраструктуры и наличие свободных для развития бизнеса 

площадей позволяет оказывать полный комплекс услуг малым 

инновационным предприятиям, находящимся на территории Инновационно-

производственного Технопарка «Идея». 

Технопарк «Идея» сегодня: 

 Бизнес-процессы Технопарка «Идея» соответствуют 

Европейскому стандарту качества и Технопарк  является 

полноправным членом Европейской сети бизнес-инновационных 

центров (ЕВN). 

 Всего на площадке Технопарка его резидентами создано более 7 

000 рабочих мест. 

 На площадке  Технопарка выросло более 400 компаний. 

 Средний возраст сотрудников компаний-резидентов Технопарка 

26-28 лет. 

 Средний уровень заработной платы в 2013 году на 12% выше, 

чем по республике. 
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 Ежегодно в бюджет республики с площадки Технопарка 

поступает до 150 млн. руб налогов ЕСН и НДФЛ. 

 С апреля 2007 года Технопарк не потребляет денег из 

республиканского бюджета на свою операционную деятельность. 

 С 2004 по 2013 годы в бюджет Татарстана с площадки 

Технопарка через налоги ЕСН и НДФЛ поступило 2095 млн.руб. 

 В 2010 году Технопарк «Идея» полностью окупился для 

Республики Татарстан по объему вложенных инвестиций. 

 

Таблица 1: мониторинг как часто в СМИ встречаются наименования 

Казанских технополисов. 

 

 

В IT-парке проходят благотворительные акции, концерты, праздники 

для резидентов и их детей, презентации и мастер-классы от ведущих топ-

менеджеров, руководителей организаций, проводятся всевозможные бизнес-

тренинги, конференции и семинары для интеллектуального насыщения. В 

числе таковых: «День Тренингов», «Тотальный диктант 2015», 

«StartUPСабантуй», «QiwiUniverse», «Чистый взгляд» и многое другое.   

Еженедельно IT-парк посещают государственные деятели из разных стран, 
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которые остаются в восторге от нашего технопарка, оставляют свои 

пожелания на «стене пожеланий». Все эти мероприятия освещаются в СМИ, 

отправляются фотоотчеты в социальные сети, тем самым способствуя 

увеличению конверсии посетителей. 

После проведения обширных исследований целевой аудитории и 

мониторинга СМИ, мы начали активную работу по поиску людей, кому 

интересны новейшие технологии. Была проделана обширная работа по 

повышению уровня присутствия учреждения в социальных сетях.  

В основном продвижение IT-парка происходит через такие цифровые 

каналы, как социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter), 

интерактивный и удобный в использовании сайт – www.itpark-kazan.ru,  SEO 

продвижение,
14

 контекстная реклама и традиционные СМИ.  

Благодаря проделанной нами работе конверсия с социальных сетей на 

официальный сайт была увеличена на 25 %, количество подписчиков на 

аккаунты в социальных сетях увеличилось на 95% (до 1500 подписчиков).  

Стоит отметить, что именно диджитал маркетинг в наши дни один из 

самых эффективных способов продвижения будь то организации, бренда или 

политического лидера. Ведь в первую очередь, чтобы получить ту или иную 

информацию, о чем или о ком-либо, мы задействуем наши гаджеты или PC 

для поиска интересующей нас информации посредством глобальной сети. 

Так, например, не так давно политические лидеры таких государств, как 

Россия и США обновили свои личные сайты, сделав их в формате landing 

page. Целевая страница (англ. «landing page») — веб-страница, построенная 

определенным образом, основной задачей которой, является сбор контактных 

данных целевой аудитории. Используется для усиления эффективности 

рекламы, увеличения аудитории. И благо, что с каждым годом получить 

такую информацию становится проще, чему и способствует изучаемый нами 

диджитал маркетинг. 

                                                           
14

 SearchEngineOptimization) – это комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем по заранее отобранным запросам. 
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Заключение 

 

Подводя итоги нашей исследовательской работы, можно сделать 

следующие выводы: с каждым годом маркетологам, PR-специалистам, 

имиджмейкерам, менеджерам по рекламе и другим специалистам, кто так 

или иначе связан со сбытом товаров и услуг, с рекламой и политикой и т.д. 

становится все сложнее дотянуться до потребителя через традиционные 

СМИ. Все меньше людей читают «бумажные» журналы и газеты, радио 

слушают только в машине и то многие автолюбители предпочитают 

использовать USB-накопители или различные аудиодиски, даже рейтинги 

телепередач падают. Маркетинг спешно осваивает Интернет. Но далеко не 

всем известно, что главной площадкой в наши дни считаются социальные 

сети. Либо люди, заинтересованные в продвижении своего бизнеса, бренда, 

имени до сих пор не могут привыкнуть к новым каналам коммуникации, у 

них нет доверия к ним или же люди запросто не владеют навыками 

пользования новейшими цифровыми инструментами. Сегодня маркетинг 

можно разделить на 2 типа: online и offline. Offline-маркетинг — это 

маркетинг вне сети интернет: щиты на улицах, реклама в газетах и журналах, 

ТВ реклама, реклама на радио и т.д. Но как мы заметили, с каждым годом 

эффективность такой рекламы падает. Online-маркетинг — это маркетинг в 

интернете. А диджитал маркетинг, составная часть интернет маркетинга, 

который с каждым днем становится более популярным и востребованным на 

рынке.  Помимо интернета, диджитал маркетинг включает в себя такие 

каналы коммуникации, как телевидение, радио, наружная реклама, 

социальные сети, социальные игры, мобильные приложения, вирусные 

видео, социальные видео. Основной задачей которого является захватить 

внимание потенциальных клиентов и тем самым перетянуть их в 

виртуальные просторы. Главной особенностью, а так же отличием от 

интернет-маркетинга является то, что для привлечения внимания аудитории 

цифровой маркетинг использует онлайн-среду, хотя отправной точкой могут 
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быть офлайн-каналы. Рассмотрим некоторые преимущества Online-

маркетинга перед Offline-маркетингом (Таблица 2 см. в приложении): 

 СЧЕТЧИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ 

 ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО ВНОСИТЬ 

КОРРЕКТИРОВКИ В РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ 

 ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕТКО ВЫДЕЛЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Недостатки Offline-маркетинга: 

 СЛОЖНО ОТСЛЕДИТЬ И ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

КАМПАНИИ 

 ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК В РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ 

ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 СЛОЖНО ПОПАСТЬ В ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА 

В нашей работе мы заострили внимание на следующих каналах 

коммуникации диджитал маркетинга: социальные сети, вирусное видео и 

мобильные приложения. Так как именно данные каналы считаются самыми 

эффективными и с каждым днем набирают обороты и способствуют 

совершению действия потенциальных клиентов.  

Вот уже более десятка лет, миллионы, а то и миллиарды людей во всем 

мире используют социальные сети: для общения в виртуальном 

пространстве, для знакомства, для обмена опытом, а в последнее время и для 

активных продаж, и для саморекламы в том числе, бренды все чаще 

применяют данную площадку.   

Социальная сеть - платформа, т.е. онлайн сервис или веб-сайт для 

построения социальных сетей или социальных отношений между людьми, 

которые могут  иметь общие интересы, опыт, связи из реальной жизни или 

принадлежать к одной сфере деятельности. Социальная сеть состоит из 

персональных каналов каждого пользователя (обычно они называются 

профили), их социальных связей, а также ряда дополнительных сервисов.  
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Одним из пользующихся популярностью на сегодняшний день, можно 

считать социальную сеть – Вконтакте. На сегодняшний день это одна из 

крупнейших сетей в Европе, которая принадлежит российской интернет-

компании Mail.Ru Group. «ВКонтакте» является первым по популярности 

сайтом в России и на Украине, 6-м — в мире.
15

 Ресурс изначально 

позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников 

российских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и 

эстетичным способом общения в сети». В январе 2014 года ежедневная 

аудитория «ВКонтакте» составляла около 60 миллионов человек, а в январе 

2015 года — уже 70 миллионов человек в день.  

В июне 2008 года в СМИ появилась информация о намерениях 

социальной сети размещать рекламу на сайте. 15 июля 2008 года сайт 

«ВКонтакте» заключил контракт с компанией Медиа Плюс, сейлз‑хаусом 

Европейской медиагруппы и признанным лидером в области продаж 

рекламы на радио. 

Выручка социальной сети "ВКонтакте" от рекламы по итогам 2010 года 

составила 1,36 миллиарда рублей. Как пишет в номере от 28 марта газета 

"Ведомости", 910 миллионов рублей пришлось на медийную рекламу, а 450 

миллионов - на контекстную.
16

 

Краткая статистика аудитории сайта «ВКонтакте»
17

 

 На сайте зарегистрировано более 290 миллионов пользователей. 

 Более 70 000 000 посетителей заходят на сайт каждый день. 

 Более 3 000 000 000 страниц открываются ежедневно. 

 Примерно 65% посетителей проживают в России. 

 24% посетителей из России проживают в Москве, 11% — в 

Санкт-Петербурге. 

 Более 59% пользователей сайта старше 25 лет. 

                                                           
15

 www.similarweb.com/global 
16

 www.lenta.ru/news/2011/03/28/kontakte/   
17

 www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru  

http://www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru
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Вирусное видео 

Вирусное видео — видео, которое распространяется пользователями 

Интернета за счет добровольного размещения на своих страницах, ресурсах, 

а также посредством функции «поделиться с другом». Обычно это 

осуществляется через веб-сайты, социальные медиа и e-mail. 

Вирусные видео часто бывает юмористическим и снимается по 

сценарию, подобному к телевизионным комедиям, хотя может и содержать в 

себе просто удачно заснятый момент или нелепую ситуацию. Примером 

вирусного видео в России можно считать ролик под названием «Язь», 

который за первую же неделю собрал огромное количество просмотров, и 

набрал ещё большую популярность, после того как пользователи Интернета 

сделали многочисленные пародии и ремиксы данного видео. 

Вирусное видео обычно содержит какую-то зацепку, суть, которая 

привлекает внимание зрителей. Такие зацепки в дальнейшем могут 

продолжать распространяться в интернете даже вне самого видео, 

превращаясь в мем. В последнее время благодаря тому, что цифровая 

техника стала доступна каждому, произошел всплеск вирусного видео, в 

основном на таких площадках, как Youtube. 

Мобильные приложения 

Мобильное приложение – это специально разработанная компьютерная 

программа под конкретную мобильную платформу (iOS, Android, Windows 

Phone), созданная специально для использования в мобильном телефоне, 

смартфоне или коммуникаторе, которая предназначена для выполнения той 

или иной задачи. 

Мобильные приложения можно подразделить на развлекательные 

(мультимедийные), коммуникационные, навигационные, справочные и 

прикладные. 

Сегодня, помимо независимых инетрнет-площадок для 

распространения мобильных приложений, собственные подобные ресурсы 

создают ведущие производители сотовых телефонов, смартфонов и 
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коммуникаторов. Некоторые из них уже имеют или планируют в ближайшем 

будущем открыть собственную площадку по продаже мобильных 

приложений. Такие специализированные порталы по распространению 

мобильного ПО уже имеют производитель телефонов iPhone - компания 

Apple (App Store), компания Nokia (OVi), производитель смартфонов 

Blackberry - компания RIM (BlackBerry App World и Application Center), 

компания Google (Android Market), компания Sony Ericsson (PlayNow arena) и 

ряд других. Помимо самих приложений, эти онлайн-ресурсы продают также 

разнообразный мобильный контент (музыку, видео, картинки, электронные 

книги и т.д.).  

 Мобильное приложение для бизнеса — это имиджевый инструмент для 

удержания уже имеющейся базы клиентов и повышения лояльности в пользу 

вашей организации. 

 Лучшим примером тут служит самый активный в мире игрок по 

использованию мобильных решений в своём бизнесе — американская сеть 

кофеен Starbucks. В 2011 году она запустила мобильное приложение с 

мультибрендинговой программой лояльности My Starbucks Rewards. Каждый 

пользователь приложения под iPhone получал свой виртуальный счёт, 

который пополнялся реальными деньгами. Оплачивая покупки в Starbucks с 

этого счёта, он копил «звёзды», которые в дальнейшем мог потратить на 

бесплатную продукцию кофейни.  

 С каналами коммуникации разобрались, а теперь перейдем к основной 

теме нашей исследовательской работы – продвижение технопарка с 

помощью диджитал маркетинга.  

Основные цели деятельности технопарка заключаются в разработке 

наукоемких технологий, укреплении местной экономики, повышении роли 

университетов и развитии бизнеса за счет укрепления 

конкурентоспособности каждой, отдельно взятой фирмы, а основная их 

задача – создание условий и поддержка разработчиков инновационных идей, 

технологий и продукции. При этом «продукцией» технопарка является как 
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успешная инновационная компания, покинувшая его, так и 

коммерциализованный проект, разработанный в технопарке. Это ставит 

перед технопарком следующие задачи: 

– формирование условий, способствующих созданию и использованию 

новых наукоемких технологий и продуктов; 

– мониторинг мировых трендов инновационного развития и 

проведение комплексных маркетинговых исследований; 

– определение приоритетных направлений и отбор инновационных 

проектов; 

– поиск потенциальных заказчиков, партнеров и привлечение 

инвестиционных ресурсов; 

– коммерциализация проектов и продвижение их на мировой рынок; 

– повышение квалификации и подготовка кадров по интеграции 

инновационных проектов; 

– юридическая, информационная и прочая поддержка предприятий, 

входящих в технопарк, организация их продвижения. 

Проведенные нами исследования показали, что существуют некоторые 

условия, которые определяют успешность создания и функционирования 

технопарка любого типа и размера. К ним относятся: 

– наличие в зоне создания крупных вузов, НИИ с высоким научно-

техническим потенциалом; 

– развитая научно-исследовательская и производственно-сбытовая 

инфраструктура, наличие оборудованных лабораторий и помещений для 

опытных производств, комфортабельные офисы для научных сотрудников и 

технического персонала; 

– разветвленная и надежная система транспортных коммуникаций и 

связи, в том числе неограниченный и свободный доступ к Интернету; 

– необходимая жилищно-коммунальная, культурная, медицинская и 

иная инфраструктура. 
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Таким образом, технопарки должны представлять собой, прежде всего, 

оболочку, которая способствует развитию интеллектуальной активности и 

максимальной результативности исследований и научно-технических 

разработок. 

ИТ, расшифровывается как  информационные технологии (также — 

информационно-коммуникационные технологии) — процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 

149-ФЗ); приёмы, способы и методы применения средств вычислительной 

техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

использования данных (ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации.
18

 Информационные 

технологии и цифровой маркетинг тесно переплетаются между собой. Оба 

понятия обозначают процесс сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. А диджитал маркетинг позволяет распространять данную 

информацию непосредственно через свои каналы.  

 Продвижение ИТ-парка в большинстве своем происходит за счет таких 

каналов коммуникации, как социальные сети (facebook, twitter, instagram, 

Вконтакте), корпоративный сайт компании и традиционные СМИ. 

Исходя из собственного опыта, можем утверждать, что для того чтобы 

грамотно рекламировать или продвигать бренд, в первую очередь 

необходимо провести маркетинговое исследование. В нашем случае, 

исследование производилось следующим образом: сначала мы определили 

целевую аудиторию (по половозрастным, географическим признакам, по 

роду деятельности, интересам и т. д.). Отталкиваясь от полученных данных, 

сегментировали потенциальных потребителей на группы. Далее, оценили 

среду среди конкурентов, то есть провели своего рода мониторинг других 

технопарков. 

                                                           
18

 Systems and software engineering — Vocabulary 
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Аудитория технопарка – это люди, в большинстве своем, в возрасте от 

18 до 30 лет. 60 % мужчины и соответственно 40 % женщины. Бывают и 

представители младшего возраста, как например, один из самых молодых 

проектов Бизнес-инкубатора проект под название «Cake it», где самому 

младшему участнику команды 14 лет, а старшему 18. Бывают и старше 35. 

По географическим признакам, основная масса интересующихся IT-парком 

людей, находятся в Казани, далее в Набережных Челнах (скорее всего, 

потому что вторая площадка IT-парка находится именно в этом городе) и 

наименьшее количество людей из других соседних городов. По роду 

деятельности и интересам, это люди, с высшим техническим и 

экономическим образованием, кроме успешного применения 

лингвистических языков, знающие и такие языки, как C# (си шарп), C++, 

Java, HTML и др. Творческие и весьма смышленые люди, генераторы идей, 

идущие в ногу со временем, а иногда и впереди самого же времени. 

Умеющие предвидеть ситуацию на рынке в будущем, и желающие сделать  

жизнь максимально комфортной, предоставляя миру новые приобретения.  

Мы условно разделили основную аудиторию IT-парка на несколько 

групп: 

1. Резиденты – это физические и юридические лица, которые работают 

в сфере высоких технологий и арендуют офисные помещения в здании IT-

парка. Компаниям-резидентам предоставляются все необходимые для 

эффективных IT-разработок ресурсы: современные технологии, услуги и 

оборудование, научная и ресурсная база. 

2. Потенциальные клиенты – это лица, которые заинтересованы в 

приобретении того или иного проекта, услуги в сфере инновационных 

технологий, проведения массовых мероприятий, для дальнейшего освещения 

в СМИ. Это могут быть IT-компании, государственные структуры, 

физические лица. 
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3. Стартапы. 4 раза в год в Казанском технопарке проходят отборы в 

Бизнес-инкубатор, где в дальнейшем, при государственной поддержке, идеи 

воплощаются в реальность.  

Далее мы провели своего рода мониторинг, чтобы ценить 

конкурентную среду.  

Мониторинг позволяет оценить рыночную ситуацию (кто, когда, 

сколько рекламируется) и проконтролировать выход собственной рекламы 

(время, место, объем).  

В IT-парке проходят благотворительные акции, концерты, праздники 

для резидентов и их детей, презентации и мастер-классы от ведущих топ-

менеджеров, руководителей организаций, проводятся всевозможные бизнес-

тренинги, конференции и семинары для интеллектуального насыщения. В 

числе таковых: «День Тренингов», «Тотальный диктант 2015», 

«StartUPСабантуй», «QiwiUniverse», «Чистый взгляд» и многое другое.   

Еженедельно IT-парк посещают государственные деятели из разных стран, 

которые остаются в восторге от нашего технопарка, оставляют свои 

пожелания на «стене пожеланий». Все эти мероприятия освещаются в СМИ, 

отправляются фотоотчеты в социальные сети, тем самым способствуя 

увеличению конверсии посетителей. 

После проведения обширных исследований целевой аудитории и 

мониторинга СМИ, мы начали активную работу по поиску людей, кому 

интересны новейшие технологии. Была проделана обширная работа по 

повышению уровня присутствия учреждения в социальных сетях.  

Благодаря проделанной нами работе конверсия с социальных сетей на 

официальный сайт была увеличена на 25 %, количество подписчиков на 

аккаунты в социальных сетях увеличилось на 95% (до 1500 подписчиков).  

Стоит отметить, что именно диджитал маркетинг в наши дни один из 

самых эффективных способов продвижения будь то организации, бренда или 

политического лидера. Ведь в первую очередь, чтобы получить ту или иную 

информацию, о чем или о ком-либо, мы задействуем наши гаджеты или PC 
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для поиска интересующей нас информации посредством глобальной сети. 

Так, например, не так давно политические лидеры таких государств, как 

Россия и США обновили свои личные сайты, сделав их в формате landing 

page. Целевая страница (англ. «landing page») — веб-страница, построенная 

определенным образом, основной задачей которой, является сбор контактных 

данных целевой аудитории. Используется для усиления эффективности 

рекламы, увеличения аудитории. И благо, что с каждым годом получить 

такую информацию становится проще, чему и способствует изучаемый нами 

диджитал маркетинг. 
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

 

1 Методика оценки эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на создание технопарков в 

сфере высоких технологий.   

2 Технопарк «Идея» прошел ежегодный аудит Европейской сети 

бизнес-инновационных центров.  

3 Технопарк новосибирского Академгородка.  

4 Тим О’Рейли, Что такое Веб 2.0 (Компьютерра, 11 октября 2005 

года) 
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Приложения 

 

Общий обзор рынка электронной коммерции в Российской 

Федерации 

Российский рынок электронной коммерции переживает стадию 

бурного роста, демонстрируя среднегодовые темпы роста в 29% в 2008 – 

2012 гг. В 2012 г., по оценке консультантов J’son & Partners Consulting, объем 

рынка электронной коммерции достиг почти 1,9 трлн руб. В дальнейшем 

специалисты компании ожидают стабильных темпов роста рынка на уровне 

10-15% ежегодно.  
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Таблица 1: мониторинг как часто в СМИ встречаются наименования 

Казанских технополисов. 
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